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ВНИМАНИЕ,
ПОДПИСКА

Редакция
газеты «Маяк»

объявляет о начале
подписной кампании
на 1 полугодие 2008 г.

С 1 сентября
по 15 октября
подписка будет вестись

ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ.

Стоимость полугодового
комплекта –

210 рублей
(стоимость основной

подписки, с 16 октября,
- 270 рублей).

Можно выписывать
только номер
с программой.

Он обойдется вам
в 162 рубля.

Годовая
подписка

При желании можно
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
выписать «Маяк»

сразу на весь 2008 г.
за 420 рублей.
Годовой комплект

номера с программой –
324 рубля.

Газета
без доставки
Объединившись

по 5 и более человек,
можно выписать газету

без доставки,
С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ.
В этом случае

полугодовая подписка
составит

165 рублей.
Только номер
с программой –
111 рублей.

Годовая подписка –
330 рублей,

годовая подписка
на номер с программой

222 рубля.
Подписаться можно
в любом почтовом

отделении,
у общественных

распространителей,
в редакции газеты "Маяк".

www.34374.ru

Когда откроют детский сад?

Точной даты, когда откроют после ремонта детский сад № 57, сейчас
никто сказать не может. Заведующая этим дошкольным учреждением Г.
В. Горохова первоначально думала  - в октябре. Увы, это нереально.
Почему? Спросите вы. Потому что сегодня здесь непочатый край работ.

На детской площадке разбитые избушки, сгнившие веранды и искорежен-

ные металлические конструкции. Все это нужно сносить и возводить но-
вое. Завхоз детского сада В. А. Юрина, которую вы видите на снимке,
провела меня по территории учреждения. Вид весьма неухоженный.

Продолжение на 3 стр.
Фото О. Шабановой.

33 - число
заболевших
гепатитом А

 В деревне Большое Седельнико-
во Сысертского района Свердлов-
ской области продолжает расти
число заболевших гепатитом А. Как
сообщили в территориальном отде-
ле Роспотребнадзора города Сысер-
ти, по данным на утро вторника об-
щее число заболевших составило
33 человека, из которых девять к
сегодняшнему дню уже выписаны.
За минувшие сутки новых случаев
заболеванием гепатитом А среди
жителей деревни выявлено не
было. Как сообщалось, по факту
массового заболевания жителей
деревни гепатитом А было прове-
дено эпидемиологическое рассле-
дование, в ходе которого выясни-
лось, что в июле-августе текущего
года там происходил слив неочи-
щенных хозяйственно-бытовых
вод.  Санитарные врачи проводят
обследование семей, где есть за-
болевшие. Родственники заболев-
ших прививаются, поскольку это
заболевание может передаваться
бытовым путем, передает ИА «Ин-
терфакс».

  Коротко

http://www.34374.ru
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  Коротко

В августе -
69 малышей
Полтора месяца сысертские жен-

щины вынуждены были ездить ро-
жать в другие города из-за текуще-
го ремонта в роддоме. Наконец, он
закончился, и родильное отделение
ЦРБ 6 августа приступило к работе.
Подобные ремонты согласно санэ-
пидрежиму проводятся ежегодно.
Нынче на него было израсходовано
600 тысяч рублей из местного  бюд-
жета.
Помимо отделочных работ и ук-

ладки кафеля в процедурном каби-
нете во время нынешнего текущего
ремонта в родильном отделении
поменяли всю электрику. Отремон-
тировали приемный покой.
Конечно же, будущие мамаши по-

спешили в Сысертский роддом. И
вот результат: в августе здесь по-
явились на свет 69 малышей.

Кросс наций – 2007
Кросс наций – 2007, организован-

ный в честь олимпийских игр 2014
года, пройдет 16 сентября и у нас, в
Сыертском районе. В нем примут
участие школьники и производ-
ственные коллективы. Дистанция
известна – 2014 метров, соответ-
ственно дате прохождения гранди-
озных соревнований в Сочи.
И еще. Главное в данном крос-

се – не результат, а массовость,
пропаганда здорового образа жиз-
ни.

«Безопасное
колесо»
Ежегодные соревнования юных

велосипедистов «Безопасное коле-
со» состоятся в этом году 11 сен-
тября на базе отдыха «Солнечный
камень». Все образовательные уч-
реждения района уже подали заяв-
ки на участие в конкурсе. Соревно-
ваться будут примерно 100 учащих-
ся.
В конкурсе намечены как теоре-

тические, так и практические зада-
ния. Нужно будет ответить, напри-
мер, на вопросы по правилам до-
рожного движения, уметь оказы-
вать  первую медицинскую помощь,
участвовать в конкурсе агитбригад.
Разумеется, очень важно знать ве-
лотехнику, первоклассно владеть
велосипедом, сдать фигурное вож-
дение.

Сборы актива
Комитет по делам молодежи, тер-

риториальная избирательная ко-
миссия, управление образования и
центр внешкольной работы с 5 по 7
сентября в оздоровительном лаге-
ре «Уральские самоцветы» прово-
дят сборы актива. Сто самых актив-
ных, творческих и инициативных
школьников со всего района приедут
на эту учебу.
В первый день здесь пройдут тор-

жественное открытие мероприятия
и знакомство ребят. Далее для со-
бравшихся активистов будут орга-
низованы «Мастер-классы». В ходе
сборов актива мальчишки и девчон-
ки сделают стендовые доклады на
тему «Самоуправление в дей-
ствии», проведут творческую пре-
зентацию «Моя малая Родина», бу-
дут отрабатывать технологию вы-
боров по темам «Депутаты. Кто
они?», «Работа избирательной ко-
миссии», «Пиартехнологии»,  при-
мут участие в программе «Тинейд-
жер-лидер».
И наконец, 7 сентября состоится

заключительная конференция.  На
вопросы ребят ответят депутаты,
представители районной админис-
трации и территориальной избира-
тельной комиссии.

О. Шабанова.

В преддверии
отопительного
сезона

3 сентября прокурор О. Л. Любимов собрал на совещании
руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства, представителей поставщиков энергоресурсов, предста-
вителей органов местного самоуправления Сысерти и Арами-
ли.
В повестке дня один вопрос: как коммунальщики рассчиты-

ваются за газ и электроэнергию, а главное, не сорвется ли из-за
этих долгов начало отопительного сезона.

Арамильцы из ситуации выш-
ли достойно. Председатель Ара-
мильской Думы В. Н. Борисова
сообщила, что у них собирается
внеочередное заседание Думы.
На нем планируется выделить
необходимую для погашения за-
долженности перед поставщика-
ми энергоресурсов сумму. И про-
блема пуска тепла для арамиль-
цев стоять не будет.
Иная картина в Сысертском го-

родском округе. Так, директор
МУП ЖКХ «Южное» В. Н. Попов
сообщил, что несмотря на все
принятые предприятием меры,
их долг перед «Севергазом»  бли-
зится к двум миллионам, боль-
ше 800 тысяч рублей – за элект-
роэнергию. И надеется Виктор
Николаевич только на помощь ад-
министрации, да на то, что пого-
да позволит оттянуть с началом
обогрева…

«Надеемся на помощь админи-
страции,» - эта фраза звучала и
из уст других директоров. Сысер-
тское ЖКХ также должно газо-
викам без малого 2,5 млн. руб-
лей, еще 400 тысяч - энергети-
кам. Его директор Е. П. Кайгород-
цев переписывается с админис-
траций  округа как по поводу за-
ниженных тарифов, так и по не-
посредственным долгам за услу-
ги самой администрации. Управ-
ление образования должно пред-
приятию  300 тысяч, управление
культуры – 200 тысяч…

 Л. А. Юккерт, директор ООО
«ЗЭТ-энерго», обслуживающего

Большой Исток, пояснила ситу-
ацию так. Да, коммунальщики
поселка не рассчитались ни с
заводом ЗЭТ,  ни с ККЗ, ни с энер-
гетиками. Но и им бюджет не ком-
пенсировал выпадающие дохо-
ды. И эта «выпавшая» сумма
превышает семь миллионов руб-
лей. Обращалась Людмила Алек-
сандровна и в прокуратуру, и в
Законодательное Собрание Свер-
дловской области.
Все коммунальные директора

в обиде на муниципалитет, кото-
рый никоим образом не решает
проблему с компенсацией выпа-
дающих доходов. По области, го-
ворят они, 50 процентов выпа-
дающих доходов оплачивает
минфин, оставшиеся 50 процен-
тов должен компенсировать му-
ниципалитет.
Первый заместитель главы

Сысертского городского округа С.
И. Александров, представляв-
ший на совещании муниципали-
тет, по этому поводу хранил мол-
чание.
Меж тем, ответственность за

нарушение прав граждан за на-
рушение сроков отопительного
сезона лежит именно на предпри-
ятиях жилищно-коммунального
хозяйства и, в первую очередь,
на их руководителях. Предосте-
режение о недопустимости за-
держки подачи тепла прокурор
вручил всем директорам под
роспись.

И. Летемина.

  Актуально   Официально

Квартиры без наследников Госдума
решила отдать нуждающимся в жилье

4 сентября Государственная Дума приняла в первом чтении законопро-
ект о наследовании жилья, на которое никто не заявляет претензий. Квар-
тиры, которые остались без наследника после смерти владельца, офици-
альным языком называют «выморочным имуществом».
Согласно действующей статье Гражданского кодекса, собственником

такого имущества может стать только государство. Однако депутаты
намерены передать распоряжение этим имуществом муниципалитетам,
расширив их полномочия, поскольку именно местные власти отвечают за
обеспечение жильем очередников. «Возможность наследования жилых
помещений муниципальными образованиями и городами федерального
значения поможет частично решить проблему нехватки жилья, предос-
тавляемого муниципальными образованиями, по договору социального
найма гражданам, стоящим на учете по улучшению жилищных условий», -
говорится в комментариях к законопроекту.
Законопроект депутаты приняли в первом чтении, ему предстоит прой-

ти еще два чтения, одобрение в Совете Федерации и подпись Президента
России. На всех этапах согласования возможны уточнения и изменения./
E1.RU

Обмен удостоверений
для многодетных
С 3 сентября управление социальной защиты населения присту-

пило к обмену и выдаче удостоверений многодетным семьям Свер-
дловской области.
Правительство области приняло новый порядок предоставления соци-

альной поддержки, в связи с чем старые удостоверения действуют толь-
ко до 2008 года.
Удостоверение выдается не только родным, но и приемным родителям,

на основании предоставленных в управление документов. Приемным
родителям кроме стандартного набора справок нужно будет предъявить
копию договора о передаче детей в приемную семью.
Чтобы ребенок получил талон на бесплатный проезд, нужна справка из

школы. А если родители развелись и вступили в повторный брак, удосто-
верение многодетного выдается тому, кто фактически воспитывает не
менее троих детей.
Отдел семейной политики, социальных гарантий и льгот, в котором можно

получить новое удостоверение, находится в 42 кабинете здания админи-
страции Сысертского городского округа. Телефон 6-06-36.
Жителям округа можно передать документы через специалистов по

социальным вопросам сельских администраций.
Н. Пирогова,

ведущий специалист управления социальной защиты населения.

  Дела земельные

Службу возглавит  Владимир Зязев
В субботу, 8 сентября – сретенье иконы Божией Матери «Владимирс-

кая». И в этот праздник в наш приход в честь иконы Божией Матери
«Владимирская» (с. Черданцево) приезжает 1-й помощник правящего ар-
хиерея секретарь епархии митрофорный протоиерей Владимир Зязев.
Протоиерей Владимир Зязев приезжает к нам во второй раз, и это –

большая честь для храма.
В этот раз отец Владимир возглавит Божественную литургию, которая

начнется в 9 часов утра.
Приглашаем на службу не только своих прихожан, но и всех желающих

из района.
Ю. Селянин,

зам. настоятеля храма.
с. Черданцево.

И забор может стать недвижимостью…
Михаил Иванович Семенцов –

пенсионер из Космаковой. В дерев-
не проживает давно, и до недавне-
го времени счастливо.
Лет пять назад у Семенцовых

сменился сосед. На соседнем уча-
стке бьют ключики. Раньше пенсио-
неры по периметру огорода прока-
пывали канаву и вода уходила в
речку.
Об этом Михаил Иванович сразу

рассказал новому соседу. Тот вро-
де бы отнесся с пониманием. Заве-
рил, что все сделает в лучшем виде
и дренажные канавы сохранит.
На деле же стал «КамАЗами» за-

возить на свой участок дресву.
Больше четырех десятков машин,
по подсчетам Михаила Ивановича.
И канавы оказались завалены.
Ключики бьют из земли, объяс-

няет Семенцов. До слоя дресвы
вода доходит, а дальше ищет более
мягкую и податливую почву. Вот и
течет к нему и в другие соседские
огороды.
Огород Михаила Ивановича ока-

зался затоплен. Два года семья
пенсионера остается без картош-
ки. Появилась вода и в погребе.
Овощи стало невозможно хранить.
А сосед продолжает возить себе

дресву. Нынче машин двадцать за-
вез, сетует Семенцов. Теперь вода
подошла и под все постройки, и в
голбец.
В мае пенсионер вновь обратил-

ся к молодому соседу. Просил про-
рыть дренажную канаву. Но тот
только отмахнулся от старика.
Соседский конфликт вышел на

уровень районных служб.
Только факт затопления ключевы-

ми водами с соседского участка
специалисты отдела архитектуры и
градостроительства, выезжавшие
на место, не подтвердили. Участок
Семенцовых расположен выше со-
седского. А то, что вода бежит под
дресвой, как утверждает Михаил
Иванович, не видно.
Зато очевидными оказались дру-

гие нарушения. Во-первых, забор у
соседа больше двух метров, а по
нормам ограждение не должно пре-
вышать полутора. Со стороны ули-
цы можно возводить и сплошной
забор, а между соседями – только
решетчатый. Кроме того сосед вы-
шел за «красную» линию, прихва-
тив около пяти соток земель обще-
го пользования.
Акт обследования по жалобе Се-

менцова был составлен четыре

месяца назад. Но и по сей день кон-
фликт соседей в Космаковой не раз-
решился.
Хотя из отдела архитектуры в

конце мая официальной владелице
участка Оксане Валерьевне Попо-
вой было направлено письмо с тре-
бованием до 10 июня урегулировать
вопросы  с забором. А принятие мер
административного воздействия и
контроль за соблюдением земель-
ного законодательства возложены
на территориальный отдел № 17
Роснедвижимости, возглавляет ко-
торый Ю. М. Ковин.
В свою очередь, Юрий Михайло-

вич в начале августа отписал как
заявителю, так и своему областно-
му начальству, и депутату Област-
ной Думы В. П. Таскаеву, что за са-
мовольное занятие земель О. В.
Поповой назначили штраф в разме-
ре 500 рублей и выдали предписа-
ние до 13 августа освободить са-
мовольно занятую землю. Кроме
того, Юрий Михайлович заверил
вышестоящие инстанции, что «дан-
ное дело находится на контроле до
окончания срока исполнения пред-
писания».
Но вот срок прошел, а забор сто-

ит, где стоял. Как контролирует от-

дел Роснедвижимости выданные
собою предписания?
Увы, внятного ответа от чиновни-

ков получить не удалось. Вообще за-
кон о средствах массовой информа-
ции обязывает руководителей отве-
чать и на устные запросы журналис-
тов. Однако Юрий Михайлович, уз-
нав о сути дела, скороговоркой бурк-
нул: «Пишите письменный запрос!» и
бросил телефонную трубку.
На дворе 21 век, а мы все живем

по Салтыкову-Щедрину: «Суро-
вость российских законов компен-
сируется необязательностью их
исполнения».
Наверняка, если бы пенсионер

задел интересы соседа-предприни-
мателя, его бы те же самые чинов-
ники быстро к порядку призвали.
Забор предпринимателя – другое
дело. Практически недвижимость,
новорусскими неписанными прави-
лами утвержденная.
Оттого-то и не стремятся состо-

ятельные собственники ни к доб-
рососедским отношениям, ни к чет-
кому исполнению правил. Предви-
дят (или организуют?!) бережное к
себе отношение со стороны чинов-
ников.

И. Летемина.
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Впрочем, привести детские пло-
щадки в порядок – это полдела. Са-
мое главное, что требуется: заме-
нить отопительную и канализацион-
ную системы, водопровод. И дан-
ные работы находятся лишь в на-
чальной стадии.
Что же тогда сделано?  В июле –

августе настелили новый пол в од-
ной из четырех групп и раздевалке.
Старый просто-напросто провалил-
ся. Еще поменяли входные цент-
ральные двери. А в основном было
проделано много бумажной работы:
составление различных докумен-
тов, прохождение всевозможных
регистраций. Провели также коти-
ровки.
И если изначально планирова-

лось выполнить только косметичес-
кий ремонт помещений, на который
предусматривалось 100 тысяч руб-
лей, то потом оказалось: недостат-
ков гораздо больше, зданию-то 41
год. В частности, раньше школа об-
ходилась без хранилища продуктов.
Детскому саду оно просто необхо-
димо. А на проведение преслову-
тых канализации, отопления и во-
допровода решено дополнительно
выделить 980 тысяч рублей. И как
это обычно бывает, с финансиро-
ванием – проблемы.
Отчасти по этой причине фирма

ООО «Стройсервис», которой пору-
чено выполнить данные работы,
приступила к ним 27 августа. В те-
чение сентября она, думается, за-
кончит с проведением новых водо-
провода, канализационной и отопи-
тельной систем. Однако предстоит
еще врезаться в центральную ка-
нализационную систему. Ведь до сих
пор в здании существовали лишь
выгребные ямы. Какая именно орга-
низация будет проводить наружные

Когда откроют детский сад?
(Начало на 1 стр.)

работы, сказать пока трудно.
Кроме того, по последним подсче-

там, косметический ремонт внут-
ренних помещений детского сада
обойдется в 600 тысяч рублей. Так
что вполне вероятно, что ремонт
данного дошкольного учреждения
продлится не один месяц. Кстати,
по сей день не закончен и ремонт
детского сада № 25. Напомним, его
хотели открыть 1 сентября.
Итак, ремонты детских садов за-

тягиваются, а в это время в Сы-
серти ждут своих мест в дошколь-
ных учреждениях 419 ребятишек.
Примерно 75 детей смогут посещать
детский сад № 57. Причем, здесь
планируется открыть так называе-
мую интернатовскую группу (рань-
ше они были круглосуточными),
куда будут ходить малыши, родите-
ли которых работают по сменам. На
4 сентября в это дошкольное учреж-
дение записано уже 10 детей из чис-

ла очередников на посещение дет-
садов. Их мамы периодически заг-
лядывают к Галине Викторовне Го-
роховой с одним и тем же вопро-
сом: когда откроют детский сад?

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: рабочий фирмы

ООО «Стройсервис» Иван Сысков
на демонтаже отопительной систе-
мы.

Фото автора.

Командир подлодки
«Верхотурье»
возглавил дивизию
На военно-морском флоте про-

изошло значимое для Свердловской
области событие. Командир нашего
подшефного подводного ракетного
крейсера «Верхотурье» Михаил
Банных, недавно закончивший Ака-
демию генерального штаба, назна-
чен командиром дивизии. Это не
первые успехи моряков, чьи судь-
бы связаны с Уралом. Напомним, в
декабре 2006 года командир подлод-
ки «Екатеринбург» Сергей Рачук за
успешный поход к Северному полю-
су стал Героем России.
Заведующий секретариатом гу-

бернатора Свердловской области
Николай Данилов отметил: поддер-
жка, оказываемая отечественному
Военно-морскому флоту нашим су-
хопутным регионом, приносит свои
плоды.
Николай Данилов подчеркнул, что

Свердловская область намерена и
в дальнейшем поддерживать моря-
ков. 1 сентября ветераны, которых
без преувеличения можно назвать
«морской диаспорой», побывали в
Сысерти, где поздравили кадетов с
началом нового учебного года. Пер-
вые выпускники этой школы сегод-
ня обучаются в Высшем военно-
морском училище имени Петра Ве-
ликого в Санкт-Петербурге.

«Еще Ломоносов говорил о том,
что богатство России будет прира-
стать Сибирью и студеными моря-
ми… Первыми в Арктике побывали
наши подводники. Это наша зона и
мы будем её отстаивать. Будущее
России связано с богатствами Арк-
тики. В Сысертской кадетской шко-
ле мы готовим кадры, которые бу-
дут осваивать эти богатства на
пользу России», - подвел итог Нико-
лай Данилов. /JUSTMEDIA

  Коротко



4
6 СЕНТЯБРЯ 2007 г.

  Актуальное интервью

«Мединком»
защитит Ваши права
«МАЯК» УЖЕ СООБЩАЛ О ТОМ, ЧТО ПО ВСЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ ОБМЕН ПОЛИСОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. О ПРИЧИНАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ЭТОГО ОБМЕНА НАШ РАЗГОВОР
С ГЛАВНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «МЕДИНКОМ» О. Е. ЧУХЛАНЦЕВЫМ.

- Олег Евгеньевич, «Медин-
ком» занимается обязатель-
ным медицинским страховани-
ем в нашем районе больше де-
сятка лет. И перерегистрацию
полисов ваша организация не-
давно провела. Чем вызвана не-
обходимость нового обмена?

- Главным образом, это делается
для приведения системы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Свердловской области в соот-
ветствие с Федеральным Законо-
дательством. Раньше все гражда-
не каждого  муниципального обра-
зования были застрахованы одной,
максимум двумя страховыми орга-
низациями. А всего страховых ме-
дицинских организаций в Свердлов-
ской области около двух десятков.
В 1994 году территорию области
между страховщиками поделило
областное правительство. Теперь
же все страховые компании полу-
чили возможность конкурировать
друг с другом за каждого граждани-
на, в том числе и компании из дру-
гих регионов России. Но «Мединком»
конкуренции не боится.

- Наверняка в связи с этим ус-
ложняется работа Сысертской
районной больницы.

- Да, некоторая реорганизация в
оформлении документации будет.
Раньше больница формировала ре-
естры на оплату за медицинские
услуги в одну компанию, теперь
нужно в несколько. Увеличится
объем работы для экономистов.
Лечебного процесса это не коснет-
ся.

- Страховой полис нужно ме-
нять каждый раз при смене ра-
боты?

- Да. Сейчас медицинское стра-
хование строится по территориаль-
но-производственному принципу.
Работодатель отчисляет на страхо-
вую медицину 3,1 процента фонда
оплаты труда. Он выступает стра-
хователем своих работников.

- То есть если работодатель
не перечислит денег, то чело-
век может остаться без меди-
цинской помощи?

- Ни в коем случае. «Мединком» и
в этом случае гарантирует оказа-
ние бесплатной медицинской помо-
щи. Если взносы от предприятия не
поступают систематически, то
этим занимаются налоговые орга-
ны, вплоть до судебных исков.

- Кто оплачивает лечение де-
тей, пенсионеров, инвалидов…

- Раньше в роли страховщика не-

работающих граждан формально
выступала администрация муници-
палитета. Хотя реально денег на
обязательное медицинское страхо-
вание она никогда не выделяла. Те-
перь же страхователь – министер-
ство здравоохранения Свердловс-
кой области. Правительство Свер-
дловской области за каждого чело-
века перечисляет определенную
сумму, так называемый подушевой
норматив.

- В том случае, если человек
трудоустроен по «серому» до-
говору, может он быть заст-
рахован как безработный?

- Раньше, чтобы подтвердить ста-
тус безработного, мы требовали у
гражданина справку из центра заня-
тости. Теперь такого требования нет.
Но человек должен быть готов
предъявить трудовую книжку.

- В каких границах нам можно
рассчитывать на медицинскую
помощь, имея страховой полис
«Мединкома»?

- В любом регионе России и в рес-
публике Беларусь. Но это в том слу-
чае, если речь идет об остром забо-
левании или обострении хроничес-
кого, например, в поездке или коман-
дировке. Плановая медицинская
помощь преимущественно оказыва-
ется по месту жительства. Надо
отметить, что экстренную помощь
медики обязаны оказать любому
гражданину, в том числе и не имею-
щему страховой полис, и даже не
гражданину России.

- Экстренная помощь – это…
- Это медицинская помощь при

состоянии, угрожающем жизни. Пос-
ле выведения из данного состояния,
дальнейшее лечение без страхово-
го полиса можно получить на плат-
ной основе или заключив договор
добровольного медицинского стра-
хования.

- В новых условиях появляет-
ся конкуренция среди страхов-
щиков. А конкуренции среди ле-
чебных учреждений нет, так как
каждый из нас  привязан к поли-
клинике по месту житель-
ства…

- Да, существует даже такой тер-
мин: «прикрепленное население».
Это связано с государственным
заказом для каждого лечебного уч-
реждения, объем которого зависит
от мощности поликлиники. Чтобы
нагрузка на врача по количеству
посещений соответствовала нор-
мативу и чтобы определенное ко-
личество врачей приходилось на

определенное количество населе-
ния района.

- Давайте проговорим, какую
бесплатную помощь гаранти-
рует страховой полис?

- Подробную информацию о видах
и объемах бесплатной медицинской
помощи можно получить, изучив
Программу государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицин-
ской помощи, которая утверждает-
ся ежегодно Правительством Свер-
дловской области и публикуется в
«Областной газете». Если в общих
чертах, то бесплатно оказывается
стационарная и амбулаторно-поли-
клиническая помощь в рамках Го-
сударственного заказа.

- Может быть, проще очер-
тить те виды услуг, которые
медики вправе оказывать за
деньги?

- Перечень  платных услуг и пре-
дельные расценки на них определя-
ются приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской облас-
ти. Например, массаж и иглорефле-
сотерапия оказываются только на
платной основе. Но есть и другие
ситуации. На прием к узкому специ-
алисту (невролог, окулист, хирург и
другие) в поликлинике вы можете
получить талон в течение несколь-
ко дней (до 1 недели). Плановой гос-
питализации в стационар можете
ждать до 1 месяца, если нет мест.
Не хотите ждать – за внеочередное
посещение или госпитализацию ле-
чебное учреждение вправе предло-
жить вам заплатить деньги.

- Что же «платники» пойдут
в ущерб тем, кто ждет приема
согласно времени, указанному в
талоне? За них ведь тоже упла-
чено – работодателем или Мин-
здравом!

- Конечно, нет. Обычно в больни-
цах указаны часы, когда ведется
платный прием. И  делается это
после основного приема, а не в
ущерб ему. Контролировать выпол-
нение распорядка должен главврач,
муниципальная администрация и
страховая компания.

- Наверное, плата берется за
все, что связано с косметоло-
гией, стоматологией.

- С косметологией – за все. А вот
стоматологи при острой боли по-
мощь должны оказывать бесплат-
но. Так как это тоже является экст-
ренной помощью. Например, уда-
лить болящий зуб. Только не нужно
путать с плановым удалением  зу-
бов при подготовке к протезирова-

нию. Бесплатно должен лечится и
неосложненный кариес, но просты-
ми пломбировочными материалами
(цемент). Платно можно также по-
лучить сервисные услуги: одноме-
стную палату с туалетом, душем,
телевизором. Платно проводятся
различные медосмотры (для води-
телей, при приеме на работу).

- Если все условия получения
медицинских услуг в принципе
одинаковы, то в какой страхо-
вой компании лучше оформить
полис?

- Выдать полис – лишь первый
шаг. Главная задача страховой ком-
пании – защищать права застрахо-
ванных нами граждан.

- Какие же критерии будут го-
ворить о надежности вашей, к
примеру, компании «Медин-
ком»?

- Во-первых, количество застра-
хованных. Страховая компания
«Мединком» является самой круп-
ной в Свердловской области. У нас
более одного миллиона застрахо-
ванных. Такой потенциал дает нам
финансовую стабильность. Мы мо-
жем себе позволить проведение
экспертизы качества оказания ме-
дицинской помощи на самом высо-
ком уровне. Не реже одного раза в
квартал мы контролируем лечебные
учреждения, проверяя определен-
ный процент медицинской докумен-
тации, постоянно  рассматриваем
жалобы. Уровень наших экспертов
– профессора, кандидаты и доктора
наук.
Другое наше преимущество –

большая филиальная сеть. «Медин-
ком» присутствует в 42 муниципа-
литетах Свердловской области. На
стендах в поликлиниках помещены
адреса и телефоны центрального
офиса и  местного филиала, с кото-
рыми можно связаться, если при
получении медицинских услуг воз-
никают какие-либо проблемы. Наши
реквизиты есть и на лицевой сто-
роне полиса.

- Возникали ли ситуации, когда
вам звонили ваши застрахован-
ные, находящиеся в другом го-
роде?

- Да, конечно. Недавно человек
попал в дорожно-транспортное про-
исшествие в Тюмени и был госпи-
тализирован в больницу, где с него
стали требовать деньги за лечение.
Обратилась за помощью его жена.
Наши сотрудники связались с глав-
врачом больницы. По факсу было
отправлено гарантийное письмо об

оплате. Медицинская помощь муж-
чине по полису «Мединкома» была
оказана бесплатно, своевременно
и в полном объеме.

- Сегодня практически у каж-
дого, от школьника до пенсио-
нера, при себе есть сотовый
телефон. Можно ли позвонить
Вам прямо из больницы, если
человеку кажется, что с него не-
законно хотят взять плату?

- Нужно! К сожалению, часто к нам
приходят пациенты с чеками и го-
ворят: «Верните деньги за лече-
ние!». Если Вы сомневаетесь, то
прежде, чем платить за что-либо,
лучше проконсультироваться. Ведь
по закону страховая компания не
выплачивает возмещения своим
застрахованным. Она требует воз-
врата денег с больницы, если там
было нарушение.

- Часто ли с такими пробле-
мами обращаются клиенты?

- В Екатеринбурге – часто. В Сы-
серти год или даже два назад было
последнее возмещение.

- Наши медики реже наруша-
ют правила? Или сысертские
больные меньше обращаются?

- Скорее, меньше обращаются.
- Стало быть – имеешь стра-

ховой полис – без квалифициро-
ванного помощника не оста-
нешься. А где можно получить
полис вашей компании?

- Работающие граждане получат
полисы по месту работы, но для
этого необходимо, чтобы предпри-
ятие заключило договор с нашей
страховой компанией и предоста-
вило списки своих работников по
определенной форме. В дальней-
шем, в случае увольнения работ-
ник обязан сдать полис в отдел кад-
ров своего предприятия. Таким об-
разом, предприятие выступает в
качестве страхователя. Никаких
дополнительных финансовых зат-
рат договор обязательного меди-
цинского страхования не несет, по-
лисы выдаются бесплатно. Договор
с работодателем нужен для того,
чтобы юридически узаконить взаи-
моотношения между страховате-
лем и страховщиком. Кстати, офор-
мить полисы на детей, пенсионеров
и  других неработающих родствен-
ников тоже можно по месту рабо-
ты.

Представители предприятий мо-
гут обратиться за пакетом докумен-
тов или за консультацией по адре-
су: г. Сысерть, ул. Коммуны, 71
(детская консультация) каб.
№17, тел. 6-50-62 или г. Арамиль,
ул.1-е Мая, 8; тел. 3-04-53.

Неработающих граждан пригла-
шаем для обмена полисов в офисы
«Мединкома»: г.  Сысерть ,  ул .
Коммуны ,  26-а ,  2  этаж ,  тел .
8-9126003947 или г. Арамиль, ул.
1-е Мая, 8; тел. 3-04-53. Часы ра-
боты с 8 до 17 часов.

При себе иметь: паспорт, пенси-
онное страховое свидетельство
(если оно есть), «старый» полис; на
ребенка: свидетельство о рожде-
нии, паспорт одного из родителей (с
пропиской), «старый» полис.

- Спасибо за беседу.

Интервью вела
Л. Уварова.

êàðòèíà äíÿ

Самые зрелищные и сложные соревнования
свердловских поисковиков пройдут в Сысерти с 6 по 9 сентября
О этом сообщили агентству ЕАН в пресс-службе

Главного управления гражданской защиты и пожар-
ной безопасности по Свердловской области. В них
примут участие профессиональные команды спаса-
тельных формирований, а также команды спортив-
ных обществ и туристских клубов. Организатором Со-
ревнований является Свердловский областной Фонд
гражданской защиты и пожарной безопасности и
аварийно-спасательная служба «УРАЛСПАС», при

содействии ГУ ГЗПБ по Свердловской области и Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской облас-
ти.
Общая сложность дистанции соответствует высшей ка-

тегории сложности и включает в себя все аспекты веде-
ния спасательных операций в условиях природной сре-
ды и техногенных катастроф. Особенностями соревно-
ваний «УРАЛСПАС - 2007» является сложность и комп-
лексность моделируемой «чрезвычайной ситуации»

  Коротко
при максимальной приближенности к реальным ЧС
и к условиям ведения аварийно-спасательных и по-
исково-спасательных работ при авариях и катастро-
фах в современных условиях.
Команды продемонстрируют свои умения в коор-

динации действий с руководителем команды, поис-
ке с ориентированием на участках пересеченной ме-
стности, поисково-спасательных работах на аквато-
рии, каменистом и травянистом склонах, оказании
первой медицинской помощи «пострадавшим» и дру-
гом. Лагерь соревнований расположен в городской
черте на берегу Сысертского пруда, возле парка куль-
туры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.



6 СЕНТЯБРЯ 2007 г.

13êàðòèíà äíÿ

Улыбнитесь!

À çà îêíîì...

СУДОКУ
У головоломки судоку всего одно правило игры. Необходимо заполнить свободные клетки

цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы только один раз.

Мужик в вокзальном ресторане неспе-
ша пьет пиво. Раздался свисток парово-
за - сигнал к отправлению. Мужик хоть бы
что, продолжает пить и говорит:

- Свисти-свисти. Билет-то все равно у меня!
* * *

 - Мойша! Ты почти два часа выносил мусор! Как
таки так можно!

- Сара, успокойся! Я ж его таки продал!
* * *

Семейная сцена. У папы похитили деньги из ко-
шелька. Папа спрашивает у сына:

- Сынок, зачем ты взял мои деньги?
- Папа, а почему ты спрашиваешь меня, а не

маму?
- Это исключено, в кошельке еще остались день-

ги!
* * *

Рыбак долго менял различные наживки от червей
до каши, но поплавок так и не шелохнулся... Нако-
нец, отчаявшись, он вынул из кармана деньги, швыр-
нул их в воду и зло пробормотал:

- Возьмите и купите себе сами, что хотите!
* * *

Семейная ссора. Муж орет:  Кто в доме хозяин?!
Жена спокойно: Я, а что?
- Да нет, ничего. Так просто спросил.

* * *
Мать пишет сыну в летний лагерь. «Дорогой, по-

сылаю тебе 10 рублей, о которых ты написал в про-
шлом письме. Хотела бы напомнить, сынок, что
цифра «10» пишется с одним нулем, а не с двумя.
Целую тебя. Твоя мама».

* * *
Однажды еврей ел кишмиш. Подходит к нему при-

ятель и говорит:
- Что ты ешь?
- Так.
- То есть, как «так»? Что это за ответ?
- Я говорю коротко. Ты спросишь меня, что я ем.

Я скажу: «Кишмиш» Ты скажешь: «Дай и мне». Я
скажу: «Нет». Ты спросишь: «Почему?», а я скажу:
«Так». Потому-то я заранее говорю: «Так».

* * *
Новый русский с сыном отдыхают на природе.

Сынок увидел, что в небе что-то летит.
- Ой, папа, что это?
- Это, типа, птица, сынок!
- А как это будет по буковкам?
- Ну, как, типа  пэ-тэ-и-цэ-а!
- Ой, папа, а это вон что летит, это тоже пти-

ца?!
- Нет, сынок, в натуре, это дельтаплан!
- А как это будет по буковкам!
- Ну, эта, типа (посмотрев на небо), а ведь и прав-

да птица!

ГОРОСКОП
  ( 6 - 13 сентября)

ОВЕН
На этой неделе вам захочется, чтобы все шло по плану, но для

этого его придется не только составить, но и упорядочить. Окрепнет
ваша воля, станет легче настаивать на своем. Лишние дела реши-
тельно отметите - это пригодится вам и в личной жизни, и на работе.
ТЕЛЕЦ
Вы будете блистать остроумием, у вас все шансы стать незаме-

нимым в компании. Отдыхайте и веселитесь от души.  Продемонст-
рируйте коллегам ваши качества лидера.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе лучше всего заниматься постепенным освоением

нового пространства. Этот период принесет общение с интересны-
ми людьми. Вас могут озадачить командировкой, с которой вы ус-
пешно справитесь - чем заслужите одобрение начальства.
РАК
На этой неделе вас может ожидать творческий подъем и, как след-

ствие, неожиданно удачные решения проблемных задач, требующих
согласований с начальством. Вы будете общаться больше обычно-
го. Другие люди помогут вам увидеть благоприятные возможности.
Лучшим вашим украшением будет скромность – именно она позво-
лит избежать промахов и недочетов в работе.
ЛЕВ
Продуманность в действиях пойдет только на пользу вашей карь-

ере. Нетрадиционный подход поможет при реализации творческих
идей, замыслов и планов. Привести в порядок дела будет нелегко, но
необходимо.
ДЕВА
На этой неделе постарайтесь сохранять спокойствие и рассуди-

тельность. Не позволяйте себе задерживаться в плену собствен-
ных иллюзий. Попробуйте предельно четко выполнять все свои обя-
занности. Есть шанс, что ваше трудолюбие не останется незамечен-
ным.  Старайтесь поддерживать себя в приподнятом настроении,
контролируйте эмоции.
ВЕСЫ
На этой неделе вам придется доказывать ваш высокий професси-

онализм. Будьте раскрепощеннее - это хорошая неделя для людей
творческих профессий. Чем больше вы будете общаться с людьми,
тем лучше пойдут дела. Внимательнее следите за новостями, чтобы
не пропустить важной для вас информации.
СКОРПИОН
На этой неделе проявляйте больше активности и творческой ини-

циативы на работе. Забудьте о том, что такое лень и усталость,
работайте столько, сколько сможете. У вас получится реализовать
стремления и замыслы.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам придется не один раз отстаивать свою точку

зрения перед окружающими. Аргументируйте ее, но и не упускайте
из виду слова оппонентов: в них могут оказаться ценные намеки.
Для достижения целей необходимо проявить инициативу. Желатель-
но всеми силами избегать конфликтных ситуаций.
КОЗЕРОГ
Ваш оптимизм и умение не подаваться унынию будут вызывать

симпатию у окружающих. У вас возникнет отличная возможность
блеснуть талантами на публике. Возможно, кто-то заинтересуется
вами с профессиональной точки зрения. Наступает интересная не-
деля, которая может подарить осуществление проектов. Вы можете
рассчитывать на помощь и поддержку друзей.
ВОДОЛЕЙ
Ваш позитивный взгляд на мир позволит с легкостью справляться

даже с самыми сложными задачами. Отдохните от суеты и забот,
почувствуйте вкус к жизни. Используйте внезапную встречу с ру-
ководством в своих целях: изложите свои замечательные идеи -
вашу инициативу обязательно поддержат.
РЫБЫ
Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Но

если вы хотите сделать эти дни воистину незабываемыми, инициа-
тиву придется брать в свои руки. Помните, что сейчас сиюминут-
ные проблемы, по сути, - не более чем иллюзия. Главное для вас - не
проглядеть действительно перспективные дела.  Раскованность и
изобретательность в отношениях с окружающими вам явно не по-
мешает.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти, центр, 5 этаж, 64 кв. м, окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., кухня 10 кв.м., комнаты изо-
лированы. Цена 3100 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 39, 6
этаж, 80 кв. м. Цена 3300 тыс. руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 56 кв.м, 2 этаж. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n  3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п
1/3 эт., 61/36/8, застекленная лод-
жия. Цена 880 тыс. руб. Тел. 2-02-
97.
n 3-комнатную квартиру,

центр, 5 этаж, 59 кв. м, балкон зас-
теклен, домофон. ИЛИ МЕНЯЮ на
дом или 2-комнатную квартиру.
Цена 2,35 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n 3-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв. м, большая
ванна, туалет, кладовка. Цена 3,8
млн. руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, 3 этаж, кирпичный дом,  61 кв.м.,
с кухонным гарнитуром, ковровым
покрытием, стеклопакеты, сейф
дверь, домофон, телефон, интернет,
застекленный балкон. Тел. 8-912-
658-39-09.
n 3-комнатную квартиру на 3

этаже в кирпичном доме, площадь
51,4 кв.м., район Геологоразведки,
требуется косметический ремонт.
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре г. Сысерть, 43 кв.м.,
2 этаж, стоит электрокотел. Цена
2 000 000 руб., торг. Тел. 8-922-208-
14-38.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру у/п в

м-не «Новый», № 34,  3 этаж, со
встроенной мебелью, 50/26,3/13,9.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайне «Новый» 5/5, 50/30/8. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-909-010-14-00.
n 2-комнатную квартиру на 3

этаже в микрорайоне, в хорошем со-
стоянии, 43 кв.м., стоит водонагре-
ватель на летний период. Квартира
теплая, светлая, документы гото-
вы. Цена 1.950.000 рублей. Тел. 8-
922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, ул. Щорса, 2/5 эт., 44,6/31/
6 кв.м., балкон, с/у раздельно. Тел.
8-912-288-46-25.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру 2/5 в центре Сысерти. Тел. 8-
909-02-05-044.
n 2-комнатную квартиру в но-

вом доме, 46 кв. м, возможно нежи-
лое использование (под офис или
парикмахерскую). Тел. 8-912-630-
60-01.
n  2-комнатную квартиру на 2

этаже в 5-этажном доме, центр.
Площадь 45 кв. м, комнаты смеж-
ные, стоит электроводонагрева-
тель. Цена 2 млн. руб. Срочно. Торг.
Тел. 8-922-208-14-38.
n  2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, с земельным участ-
ком, сараем. Цена 1,55 млн. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 3 этаж, ремонт, пластиковые
окна, железная дверь, домофон. Тел.
8-904-980-11-12.
n 2-комнатную квартиру, 5/5,

южная, все раздельно. ИЛИ МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру с допла-
той 500 тыс. руб.  Тел. 8-909-003-49-
67.

n 1-комнатную квартиру в с.
Патруши, в новом доме. Тел. 8-905-
808-45-76.
n 1-комнатную б/у квартиру по

ул. Комсомольская, 2. Цена
1 100 000 руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в м-

не «Новый», 3 этаж. Цена 1 530 000
руб.  Тел. 8-909-018-38-39.
n 1-комнатную квартиру,

центр, хороший ремонт, улучшенная
планировка, домофон. Тел. 8-903-
085-16-87, Сергей.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 4/5 эт., чистый подъезд, домо-
фон. Тел. 8-905-804-68-06.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 2
этаж, 29/15,6/6,3. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 1-комнатную квартиру 35/

19,7/9, 5 этаж, домофон, хороший
двор. Тел. 8-906-802-87-87.
n Коттедж в г. Сысерть, 120 кв.

м., 2 этажа, баня, 2 гаража, все ком-
муникации, ландшафтный дизайн, зе-
мельный участок 10 соток. Цена 21
млн. руб. Тел. 8-909-018-38-39.
n Жилой брусовой дом  в г.

Сысерть, 106 кв. м., эл-во, скважи-
на, газ, участок 11 соток. Цена 3,8
млн. руб. Тел. 8-909-018-38-39.
n Дом, 3 комнаты+кухня, ул.

Ленина, участок 6 соток, новая баня,
газ проведен в дом, разводка ото-
пления по дому не сделана. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Благоустроенный дом в

Черданцеве, участок 17 соток, ул.
Ленина. Тел. 8-950-192-68-44.
n Кирпичный дом в Сысерти,

100 кв. м, 2 комнаты, кухня, боль-
шая ванная комната, отапливаемый
гараж, земельный участок разрабо-
тан, 10 соток. Цена 4,25 млн. руб.
Тел. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв. м, участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв. м, все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 сотки в
200 м от лесного массива. Цена 4,7
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом, п. Каменка, 28 кв. м, печ-

ное отопление, 220 Вт, колодец,
баня, гараж, на участке большие
ели, рядом лес, река. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Сысерти, Поварня, 45

кв. м, гараж, водопровод, выгреб,
электричество, газ рядом, асфаль-
тированный подъезд, земельный
участок 9 соток. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом по ул. Октябрьской, 3 ком-

наты, мансарда, баня, гараж, 5 со-
ток земли. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Кашино, 35 кв. м, газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Дом в Сысерти, 90 кв. м, 3

комнаты + кухня, баня на газу, га-
раж на 2 авто. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Дом в п. В. Сысерть, 30 соток

земли, газ,  свет, скважина. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Благоустроенный жилой

дом в Сысерти, площадь 80 кв. м.,
все коммуникации, камин, гараж,
баня, участок 10 соток. Цена
3.750.000. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой бревенчатый дом, 7

соток земли, газ по фасаду. Цена
1200 тыс. руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в Щелкуне, с выходом к

озеру, 14 соток, красивый вид. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом в Щелкуне, 18 соток зем-

ли, есть баня. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Сысерти, есть электри-

чество, решим вопрос с водой, 13
соток земли, перед домом большая
поляна, В 100 м лес, за лесом пруд,
хорошее место для отдыха. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Дом в с. Кашино, ул. Ленина,

128. Документы готовы. Тел. 8-908-
916-88-87.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90

кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 сотки земли, баня. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Жилой дом в Сысерти, 45 кв.

м, электричество, газ, баня, гараж,
разработанный земельный участок
6 соток. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 50 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, в собствен-
ности, рядом центральный водопро-
вод. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Жилой дом в Сысерти, 32 кв.

м, 2 комнаты + кухня, веранда, баня,
подвал, земельный участок 6 соток,
коммуникации рядом. Цена 1,65 млн.
руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 60 кв. м, 3 комнаты
+ кухня, земельный участок 13 со-
ток, баня. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, беседка, учас-
ток разработан. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 40 кв.м, 7
соток земли, тихая улица. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11
n Дом в Новоипатове по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., печное ото-
пление, огород у речки 14 соток, ря-
дом с  авт. остановкой. Документы
готовы. Торг. Тел. 8-906-864-36-68.

n Готовый жилой дом из
бруса в с. Щелкун, 2 этажа, элек-
тричество, центр. водопровод,
отопление, канализация, с/у в
доме, есть баня, гостевой домик
6х5, земельный участок 20 соток,
вишневый сад. Документы гото-
вы. Тел. 8-909-017-62-33.

n Жилой дом в г. Сысерть, 2-
этажный, из бруса, обшит сайдин-
гом, 4 комнаты + кухня, электриче-
ство, газ, скважина, гараж, баня, зе-
мельный участок 10 соток. Тел. 8-
961-768-09-28.
n Готовый коттедж из кирпича

в с. Аверино, 2 этажа, 2 с/у, душе-
вая, гостиная с камином, площадь
110 кв.м., внутренняя отделка под
дерево (евровагонка), все комму-
никации подключены, гараж, баня с
мансардой, земельный участок 11
соток, детская площадка, зона от-
дыха. Рядом лес. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Жилой дом в г. Сысерть, 3

комнаты + кухня, прихожая, баня,
надворные постройки, газифициро-
ван, земельный участок 7 соток.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-961-768-09-28.
n Дом, 35 кв.м., бревно, 10 со-

ток земли, газ, вода, рядом пруд.
Цена 1 300 000 руб.  Тел. 8-909-700-
79-56.
n Дом в г. Сысерть по ул. Лени-

на, участок 7 соток,  кухня, газ вве-
ден в дом, разводка отопления не
сделана, новая баня. Цена 2 200 000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой добротный дом в г.

Сысерть, Поварня, 4 комнаты, кух-
ня, гараж, колодец, высокое сухое
место, участок 6 соток. Цена
2 400 000. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой дом в г. Сысерть, пло-

щадь 35 кв.м., эл.,  газ по участку,
гараж, участок 11 соток. Цена
1 900 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой дом в г. Сысерть, ря-

дом с центром, 6 соток, газ, элект-
ричество, есть баня, 3 комнаты,
дорога асфальтирована. Цена
2 100 000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой коттедж в г. Сысерть

в лесном массиве, 2 этажа, 160
кв.м., домик для гостей, баня на газу,
2 теплых гаража, участок 17 соток.
Цена 8 000 000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Кирпичный жилой коттедж

рядом с центром в г. Сысерть, 2 эта-
жа, коммуникации все, площадь 400
кв.м., сауна, бассейн, комната от-
дыха, бильярд, теплый гараж, доро-
га асфальт, участок 14 соток, воз-
можна ипотека. Тел.  8-912-660-89-
26.
n Дом в центре г. Сысерть, уча-

сток 6 соток, 2 комнаты + кухня, тре-
бует ремонта, газ введен в дом,
разводка не сделана. Цена 2 300 000
руб., торг. Тел. 8-922-208-14-38.

n Дом в г. Сысерть, в районе
Поварня, участок 14 соток, 3 ком-
наты + кухня, газ, угловой участок
на высоком месте, отличное место
под строительство. Цена 2 800 000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в центре г. Сысерть, 30

кв.м., 8 соток земли. Собственник.
Без агентств. Тел. 8-909-704-59-81.
n Небольшой газифицирован-

ный дом в центре Сысерти, неда-
леко лес, река. ИЛИ МЕНЯЮ на
квартиру. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 6-00-94.
n Маленький домик по адресу

Сысерть, ул. Герцена, 27, 8 соток
земли, в собственности, в огороде
летняя колонка, есть гараж. Цена до-
говорная. Обращаться: Северный
поселок, ул. Гагарина, 30. Тел. 7-30-
10.
n Половину дома, 20 кв.м., 3 сот.

земли, печное отопление. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8-922-222-57-81.
n 1/2  дома в г. Арамиль с мес-

том под строительство, 10 соток
земли, газ. ИЛИ МЕНЯЮ на 1/2  дома
или 1-комнатную б/у квартиру в цен-
тре Сысерти. Тел. 8-922-203-28-39.
n 1/2  дома в с. Щелкун, бревен-

чатый, газифицированный, 3 комна-
ты + кухня, своя баня, гараж, по-
греб, земельный участок 10 соток,
выход к водоему (озеро Щелкунс-
кое). Тел. 8-961-768-09-28.
n Недостроенный коттедж с

баней в Сысерти, на земельном
участке 10 соток, эл-во 380 Вт, газ,
скважина. Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8-
909-018-38-39.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, в живописном
месте, электричество 380 Вт, газ,
скважина, выгреб, баня, разрабо-
танный земельный участок 12 со-
ток, хорошая дорога. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Недостроенный брусовый

дом в Сысерти, 63 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,75 млн. руб. Тел.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м, на
земельном участке 10 соток. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный коттедж в

с. Ключи, коммуникации все, рядом
лес, дорога грунт, есть гараж. Цена
2 500 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Газифицированную часть

жилого дома 70 кв.м., 3 комнаты,
хороший ремонт. Цена 1 600 000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n 1/2 дома в центре Сысерти по

ул. Свердлова, 1 комната + кухня,
участок 4 сотки, газ по фасаду. Цена
950 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в центе

Сысерти, 15 соток, ул. Свердлова.
Тел. 8-950-192-68-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток, ул. Хвойная. Тел. 8-950-
192-68-44.
n Земельный участок в Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, рядом лес, 20 соток, в собствен-
ности, газ, электричество, цент-
ральная канализация. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в Кадни-

ково, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 12 соток. Цена 1,8 млн.
руб. Тел. 8-909-018-38-39.
n Земельный участок в п. Боб-

ровском, ул. Донская, 2, 14 соток
земли, газ, э/э на участке, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12,5 сотки, район п/л «Орленок»,
все коммуникации, есть фундамент.
Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8-912-215-
22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток по ул. Кедровая, на уча-
стке сосны, фундамент, электриче-
ство рядом. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с входом на речку,
есть сруб на баню. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок рядом с

лесом, хороший подъезд. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, сосны, фундамент 5х6.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
69-50.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток в коттеджной застрой-
ке, электричество, газ. Тел. 8-912-
237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коммуникации рядом, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800 000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок 10 со-

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, рядом лес, 20 соток, в собствен-
ности, газ, эл., центральная канали-
зация. Цена 2 100 000 руб. Тел. 8-912-
660-89-26.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 12 соток. Цена 1 200 000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1 500 000. Тел. 8-912-605-
18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 10 соток, газ, электричество,
до асфальта 50 м. Цена 1 400 000
руб. Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1 700 000. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Участок  в д. Шайдурово, 50

соток, документы готовятся. Цена
3 700 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, в конце ул. Титова, 10
соток, документы готовы. Цена
1 100 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Участок в Щелкуне, 12 соток,

на участке деревянный дом и но-
вый недострой, скважина, недале-
ко озеро. Цена 900 тыс. руб., ул. Ле-
нина, 100. Тел. 8-912-628-69-50.
n Земельный участок в Чер-

данцево, 10 соток, рядом сосновый
бор и речка, коммуникации рядом с
участком. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, высокое место, на уча-
стке сосны, электричество, газ, хо-
рошая дорога. Документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коттеджная застройка, 10 соток,
газ, электричество, рядом лес, во-
доем. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке недострой
из бруса 7х9 (готовность 70%), есть
пристрой из блоков, летний домик,
электричество, газ, скважина, ря-
дом лес. Тихое, спокойное место.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 10 соток, на участке сосны,
электричество, газ рядом. Цена 900
тыс. руб. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный  участок в п. Дву-

реченск,  26 соток, электричество,
газ рядом, хорошая дорога. Доку-
менты готовы. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 13 соток, на участке недо-
строй,  фундамент 9х10, электри-
чество, газ рядом. Рядом лес. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 19 соток, на участке сосны,
газ, электричество рядом, хорошая
дорога, тихое,  спокойное место. До-
кументы готовы. Тел 8-909-017-62-
33.
n Участок в п. В. Сысерть 18

соток, газ, свет.  Тел. 8-922-120-48-
11.
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n Участок (в собственности) в
коллективном саду «Зеленый уго-
лок» под строительство жилого
дома. Документы готовы. Тел. 8-
906-809-16-69.
n Садовый участок в к/с  в Сы-

серти,  6 соток, разработан, без
строений, электричество, дорога в
течение года. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Садовый участок  7,5 сотки в

к/с «Импульс», плодоносящий, есть
деревянный домик, колодец, питье-
вая вода. Тел. 8-909-02-05-044.
n Садовый участок в к/с «Про-

свещение» в черте города, 4 сотки.
Тел. 6-91-37.

n Сад в Кашино, с/т «Крис-
талл», 7,5 соток, электричество,
выход в лес. Цена 280 000 руб.
Тел. 8-950-546-25-20, Валерий.

n Земельный участок в к/с «Гу-
док-2», п. Каменка, участок с выхо-
дом в лес. Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Садовый участок в к/с «Яс-

ная поляна», домик с мансардой,
баня, вода, эл-во, 4 сотки земли.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-909-018-
38-39.
n Участок в к/с «Земляничка»,

12 соток, дом, баня, электричество,
вода, граничит с лесом, недалеко
речка. Цена 350 000 руб. Тел. 8-922-
208-14-38.
n Срочно участок в к/с «Вишен-

ка», 10 соток, огорожен забором, ма-
териал на баню – сруб 3х3 м, щиты
на дом. Цена 200 000 руб., торг. Тел.
8-922-208-14-38.
n Срочно участок в к/с «Гудок-

2» 7,5 сотки, без строений. Высокое
солнечное место, рядом лес. Без
посредников. Тел. 8-906-807-09-37,
Сергей.

Куплю
n 2-3-комнатную квартиру в с.

Никольское, можно без ремонта. Не-
дорого. Тел. 8-912-666-90-44.
n Хороший жилой дом на 2-3

комнатыв с. Поляна, с. Никольское
или  с. Новоипатово. Тел. 8-912-66-
36-150.
n Жилой дом в Сысертском

районе, без посредников. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысерт-
ском районе. Тел. 8-950-638-45-
59.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом за 2-2,5 млн. руб. Тел. 8-

906-802-87-87.

n Земельный участок под
строительство в Сысертском
районе. Тел. 8-343-268-21-05, 8-
908-911-60-84.

n Недорого земельный участок
в районе с. Щелкун, у собственни-
ка. Можно без документов. Тел. 8-
906-807-09-37, Сергей.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж на 1-комнатную (2, 3
этаж) в центре с вашей доплатой.
Тел.  8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 87, у/п, 36/20/7,5, 5 этаж
на 2-комнатную квартиру. ИЛИ КУП-
ЛЮ-ПРОДАМ. Собственник. Тел. 8-
912-66-11-837.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n 1-комнатную квартиру на

длительный срок в г. Сысерти. Тел.
8-904-541-82-66.
n Семья из трех человек снимет

квартиру на длительный срок. Тел.
8-922-218-99-02.
n Срочно сотрудник милиции

снимет квартиру на длительный
срок. Тел. 8-903-083-33-07.
n Молодая русская семья сни-

мет дом или 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-
909-008-50-52 или 8-909-012-59-27.
n Молодая семья из двух чело-

век снимет частный дом на дли-
тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-
904-540-51-26.
n Молодая русская семья (три

человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-950-207-15-52.
n Молодая семья из трех чело-

век снимет квартиру или благо-
устроенный дом на длительный
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-207-15-52.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-
лон 2007, цвет сиреневый, пробег
52 тыс. км., музыка, сигнализация с
обратной связью. Цена 130 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-221-82-50.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль, цвет

«млечный путь», пробег 42.300 км,
ЭСП, сигнализация, музыка МР-3,
состояние идеальное. Цена 210 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-221-82-50.

n ВАЗ-2110, декабрь 1999 г.в.,
в хорошем состоянии. Цена 100
тыс. руб. Тел. 2-01-36, 8-922-600-
55-49.

n ВАЗ-2109 1993 г.в., состояние
хорошее, цена договорная. Тел. 8-
906-802-57-47 или 8-906-810-27-
29.
n ВАЗ-11193 (Калина), 2007 г. в.,

цвет «мускат». Тел. 8-922-295-43-09.

n ВАЗ-099, 2001 г.в.. Тел.
8(34374)2-01-95, 8-922-707-15-
36, Андрей.

n ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 124
тыс. км., техосмотр пройден, в хо-
рошем состоянии, в одних руках.

27 августа 2007 г. на 76-м году жизни после тя-
желой болезни скончался ЗУДИХИН Дмитрий
Михайлович. Добрый человек, заботливый муж,
отец, дедушка. Вся его жизнь прошла в г. Сысерти,
трудился на электротехническом заводе, был пе-
редовиком производства, неоднократно награж-
дался почетными грамотами, подарками.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ род-
ным, близким, друзьям, соседям, работникам кафе

«Метелица», директору кладбища Джупине В. В. и его работникам. И
всем, всем, кто проводил в последний путь Дмитрия Михайловича
и разделил с нами горе утраты, поддержал морально. Низкий всем
поклон дорогие товарищи.

Жена, дочь, сын, внучки, зять и все родные и близкие.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ директору МУП «ОП»
Суриной Нине Васильевне, работникам «БИСТРО», родственникам и
всем, кто разделил наше горе и принял участие в похоронах нашей
дорогой и любимой мамы ДЕМЕНЬШИНОЙ Нины Андреевны.

n УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт, водительские права
в красной папке на имя НОСО-
ВА Юрия Анатольевича.
Просьба нашедшего вернуть за
вознаграждение. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Лермонтова, 34-
11, тел. 8-902-279-53-94.

n УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя
КИЧИГИНОЙ Пелагеи Андре-
евны. Просим вернуть за воз-
награждение. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе,
35-51.

n УТЕРЯНО УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ ЛИЧНОСТИ И РАЗРЕШЕ-
НИЕ НА РАБОТУ на имя ЧУЯС
Дмитрия Сергеевича.
Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Хвойная, 22, тел. 8-
912-206-62-12.

ДОРОГУЮ  И ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
Галину Петровну ПАЛКИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ.
Сказать спасибо - это мало,
Ведь мы в долгу перед тобой!
Дай бог тебе здоровья, мама!
Желаем всей тебе душой.
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Дочь, зять, внуки, правнук Артем.

НАЙДЕНО ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя ЛЕ-
БЕДЕВА Евгения Юрьевича.
Тел. 8-922-617-22-35.

Цена при осмотре. Тел. 8-922-143-
87-29.
n ВАЗ-2109, 2003 г.в., цвет «аму-

лет», цена 145 тыс. руб. ВАЗ-21067
2006 г.в., цвет «темная вишня», ин-
жектор. Тел. 8-950-654-59-85.
n ВАЗ-2107, 1997 г.в., цвет «му-

рена», 5-КПП. Цена 50 тыс. руб., торг.
Тел. 6-55-10, 8-902-87-78-410.
n ВАЗ-2106, 1967 г.в., после кап.

ремонта, состояние хорошее. Тел.
8-963-043-40-88.
n ВАЗ-2106, 1990 г.в., газ-бен-

зин. Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-922-13-
55-149, 6-04-66.
n ВАЗ-2106, 1985 г.в., с запчас-

тями, ТО – 02.2008 г., в рабочем со-
стоянии. Цена 14 тыс. руб., торг. Тел.
8-909-018-41-97.
n ВАЗ-21063, 1991 г.в., цвет си-

ний, после аварии, на ходу. Недоро-
го. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ти-
това, 28, тел. 8-909-009-549-5.
n ВАЗ-21074, 1999 г.в., цвет си-

ний, подогрев двигателя, зимний
комплект резины, магнитола GVC,
состояние отличное. Тел. 8-902-263-
18-38.
n  ВАЗ-21103М, 2004 г.в., цвет

«кристалл», музыка, сигнализация,
эл/зеркала,  4ЭСП, тонировка, рези-
на «Mishlen». Цена 220 тыс. руб.
(возможен кредит). Тел. 8-961-776-
21-88.

n «ОКУ» декабрь 2004 г.в., цвет
«гранат», ТО пройден, в хорошем
состоянии. Тел. 7-48-49, 8-912-
609-03-01.

n Аудио-80 (бочка), 1988 г.в.,
цвет красный, состояние хорошее,
цена 85 тыс. руб. Тойоту-Эмина-
Эстима 1994 г.в., цвет зеленый,
минивэн, 7 мест, состояние хоро-
шее. Тел. 8-905-800-67-43 или 8-905-
800-79-53.
n Мазду Демио 2000 г.в., цвет

черный, ЭП ГУР, АВS, ЦЗ (пульт), CD
литье, тем. салон, 2ПБ,   без пробе-
га по РФ. Цена 220 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-385-67-63, 7-12-98.

n "Таврию" на запчасти. Де-
шево. Тел. 8-963-048-02-42.

n ГАЗ-330210 «Газель» тент,
1995 г.в., капремонт ходовой, плюс
запасной двигатель, без номера.
Цена 48 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-
772-68-91.

n УАЗ 452 «Д», бортовой.
Цена 85 тыс. руб. Состояние хо-
рошее. Тел. 8-908-922-44-41. В
любое время. Срочно!!!

n ИЖ-Юпитер 6, цвет красный,
после кап. ремонта, с документами,
+ запчасти. Недорого. Тел. 8-906-804-
29-38.
n Мотоцикл «Урал» ИМЗ-8-103,

техосмотр пройден, цвет «зеленый
металлик».  Тел. 8-909-701-68-81.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоцикл «Днепр» с доку-

ментами, на ходу, состояние рабо-
чее. Тел. 8-912-226-54-16.
n Скутер Honda Dio, состояние

отличное, производство Япония.
Цена при осмотре. Тел. 8-908-633-
46-56.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. 8-909-701-12-60.
n 4 диска на ВАЗ, R13. Цена

800 руб. Тел. 8-906-807-27-04, 6-09-
48.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Высокоудойную корову  (три
отела). Обращаться: с. Черданцево,
ул. Заречная, 19. тел. 2-44-00.
n Корову, 3 отела, телку 5 мес.,

коз и козлика 6 мес. Тел. 7-14-37.
n Аппетитных розовых двухме-

сячных поросят. Звонить после 18
часов. Тел. 7-49-32.
n Кроликов: шиншилла, фран-

цузский баран. Возраст от 2,5 до 5
месяцев. Тел. 8-906-812-13-58, 6-43-
84.
n Племенных кроликов круп-

ной породы: Немецкий и Француз-
ский баран, Великан, Бельгийский
(Ризин), возраст от 3 мес. до 1 года.
Мясо кролика - 250 руб. кг. Тел. 6-
32-72.

n Кроликов крупных мясных
пород: Фландр, Французский баран,
разных возрастов. Обращаться: с.
Кашино, ул. Ленина, 2а, тел. 6-31-
14.
n Петухов 5 мес. на мясо, деше-

во. Зернодробилку. Траворезку.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Фрун-
зе, 7-2, тел. 7-32-72, 8-961-763-40-
35.

Куплю
n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок, щебень. Тел. 8-
906-804-01-02.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный, скальник, дресву. С до-
ставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-909-
007-65-08.
n Трубу  d 300 мм. Плиту (бе-

тон) 3х1,5 м., 2,5х1,8 м., б/у.  Тел.  8-
922-22-77-209.
n Евровагонку, блок-хаус,

плинтус, наличник от производи-
теля (сосна, осина, лиственница).
Тел. 8-922-100-79-21.
n Полистирол-блоки. Тел. 8-

922-111-73-89.

n Пиломатериалы. Вывезу
мусор. Тел. 8-922-606-28-82, 8-
922-295-92-73.

n Оборудование и техноло-
гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Новую стиральную машину
«Урал». Недорого. Тел. 6-18-47.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску зима-лето,
короб, 2 дождовика, москитная сет-
ка, 3 положения спинки, в хорошем
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8-908-
634-17-19.
n Кроватку металлическую с

балдахином, люлькой и кокосовым
матрацем. Коляску летнюю. Ко-
ляску зима-лето. Качель. Все б/у,
дешево. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Мира, 74, тел. 8-922-123-00-53.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n 2 комплекта мебели: 2 крес-
ло-кровати + диван, диван-книжка
+ 2 кресла. Недорого. Тел. 8-906-814-
34-42.
n Стойку под телевизор, чер-

ная, металлическая в хорошем со-
стоянии, цена 200 руб. Тел. 8-906-
802-87-87.

РАЗНОЕ
Продаю

n Срочно кушетку массажную,
новая, стационарная. Россия. Цена
4.800 руб. Тел. 8-912-682-34-48.
n Торф, навоз с доставкой на а/

м «Газель». Дрова (колотые). Тел.
8-922-22-77-209.
n Цветы для дома и офиса:

пальмы финиковые, сансивьеры.

Тел. 8-909-019-17-31.
n Плуг к трактору МТЗ-82. Дро-

ва. Тел. 7-32-85, 8-922-103-58-63.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Щенка  московской сторо-

жевой, девочка, 2,5 мес. Цена до-
говорная. Тел. 8-909-003-45-63.
n Молодых попугаев для раз-

говора, канареек для пения.  Тел.
8-912-288-68-40.

Отдам
n Отдам в добрые руки котят от

персидской кошечки. Тел. 8-909-003-
46-37, Аня.
n Серого котенка (девочка) в

добрые надежные руки. Обращать-
ся: Сысерть, ул. К. Либкнехта, 42,
комната 105.
n В добрые руки месячного ко-

тика, серый, пушистый. Тел. 8-905-
804-57-26.
n Котят (мальчики,  рыженький и

трехшерстный, 2 мес.) от кошки-мы-
шеловки. Тел. 7-00-73.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Дизайн интерьеров, ар-
хитектурное пректирова-
ние, наружная реклама. Тел.:
8-904-387-67-08.
n Электромонтаж коттед-

жей, домов, квартир, офи-
сов. Качество. Тел. 8-909-701-
12-60.
n Свадьбы, юбилеи, бан-

кеты, корпоротивные вече-
ра. Тел. 8-908-913-78-26.
n Быстро и качественно

оформлю Ваши документы
на землю, дом, разрешение на
строительство, сдача дома в
эксплуатацию, перевод из жи-
лого в нежилое, приватизация
квартир, акты дарения. Тел. 8-
909-017-62-33.
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Êîòëû îòîïëåíèÿ îò 4900 ðóá.
Âîäîíàãðåâàòåëè îò 1500 ðóá.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû îò 2400 ðóá.
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû îò 260 ðóá.

Íàâåñíûå äâóõêîíòóðíûå òóðáîêîòëû îò 15700 ðóá.

                        ˝˛´¨˝˚À!
ÒÐÅÕÊÎÍÒÓÐÍÛÅ îòîïèòåëüíûå êîòëû

è ìíîãîå äðóãîå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-922-60-48-102.

ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà,
«Ñàïîæîê», òåë. 6-02-32.

Предприятие "ЭЛИП"
Мягкая мебель
"ВИКТОРИЯ"

ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1-А

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6-77-65, с 9.00 - 17.00

ВНИМАНИЕ!
15 сентября в ГЦД
с 9 до 18 часов
только один день
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ

ОСЕНЬ-ЗИМА,
а также

КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

9 сентября в РДК с Щелкун с 10 до 15 час.
10 сентября в ГЦД г. Сысерти с 10 до 18 час.

выставка-продажа
ОБУВИ из натуральной

кожи.
Ульяновская фабрика, Белоруссия,

и другие  отечественные производители.

А также трикотаж фабрики "Русь" г. Ульяновск.

7 ñåíòÿáðÿ  â ÃÖÄ
ã. Ñûñåðòè
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ

ÿðìàðêà-
ïðîäàæà

ÍÎÂÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ

«Îñåíü-çèìà - 2007»,
ïðîèçâîäñòâà  ã. Ìîñêâà.

«Диамант», г. Киров
13 сентября в ГЦД с 10 до 18 час.
ВЫСТАВКА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
Зимние и демисезонные
от 3000 руб.,
плащи от 1500 руб.

Рассрочка на 4 месяца.
Первоначальный взнос 30%.

Микроволновка от «Экипажа»
Главный бухгалтер Сысертской ветстанции Татьяна Евгеньевна Коста-

рева на такси добирается частенько. Живут в Северном поселке, до ра-
боты далеко. Потому, когда муж на дежурстве, приходится вызывать
машину.
Почему Татьяна Евгеньевна остановила свой выбор на «Экипаже»?

Обычно машины приезжают очень быстро. Ждать приходится максимум
3-5 минут. А в том случае, если машина задерживается, предупреждают.
Особенно обаятельно, по мнению Т. Е. Костаревой, разговаривает с кли-
ентами диспетчер Вика.
Но хоть в постоянных пассажирках Татьяна Евгеньевна числится и

давно, выигрыш в традиционной ежемесячной лотерее фирмы выпал ей
впервые и стал для женщины приятным сюрпризом. Тем более, что и приз
нынче такой замечательный – микроволновая печь с грилем. Без нее со-
временные хозяйки уже как без рук !                                         На правах рекламы.

Косметика
«DEKAROLINE» -

реальное
омоложение кожи

и профессиональный
подход

к решению ваших
проблем.

Компания приглашает
к сотрудничеству.

Тел. 8-912-220-77-35.

 

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
ËÅÑÒÍÈÖÛ.

Качественно.

Требуется
СТОЛЯР-ПЛОТНИК.
Оплата сдельная.

Тел. 8-912-213-76-95.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ.
Êîìïëåêò + óñòàíîâêà
îò 3500 ðóá.
Ñïóòíèêîâûé èíòåðíåò.
Òåë. 2-64-65, 8-922-226-00-51.

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå 250 êâ. ì.

Òåë. 8-912-245-19-35.

Домофон Сервис
Установим ДОМОФОН

на Ваш подъезд
по доступной цене.

Оплата после установки.
Тел. 6-12-00.

ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

приглашает покупателей
У нас по-прежнему НИЗКИЕ ЦЕНЫ:

Форель 1кг – 212-80
Путассу 1 кг – 25-90
Минтай 1 кг – 49-50
Молоко – 14-50
Колбаса вареная от 50-00
Печень свиная 1 кг – 50-60
Окорочка (Россия) 1 кг – 57-00
Мясо свинина, говядина (Россия) 1 кг – 120-00

Пенсионерам скидка 2%
Мы ждем Вас по адресу: г. Сысерть ул. К. Либкнехта, 20

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

